
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 16.08.2021 № 1091 

г. Богданович 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович  

от 26.11.2018 № 2079 «Об утверждении Правил использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на территории городского округа 

Богданович, для личных и бытовых нужд» 

 

 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, протестом Свердловской межрайонной 

природоохранной прокуратуры,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление главы городского округа Богданович от 26.11.2018 

№ 2079 «Об утверждении правил использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территории городского округа Богданович, для 

личных и бытовых нужд» следующие изменения: 

1) в пункте 1.1. Правил слова «Постановлением Правительства Свердловской 

области от 29.06.2007 № 613-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 

водных объектах Свердловской области»,» исключить; 

2) пункт 3.1. Правил изложить в новой редакции: 

«3.1. Купание людей на водных объектах общего пользования осуществляется 

в соответствии с требованиями, установленными правовыми актами Российской 

Федерации и Свердловской области.»; 

3) в пунктах 1.2, 1.4, 1.6, 1.8,4.1 исключить слова «и спортивное»; 

4) подпункты «д» и «е» пункта 1.9 Правил изложить в следующей редакции: 

«д) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-

смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, 

склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 

инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки 

маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций 

технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 



е) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения 

агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов 

за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и 

агрохимикатов;»; 

5) пункт 1.11. Правил изложить в новой редакции:  

«1.11. Ограничения при использовании береговой полосы водного объекта, 

устанавливаются ст.ст.56,65 Водного кодекса Российской Федерации.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович и опубликовать в газете «Народное слово». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Нейфельда О.П. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   П.А. Мартьянов 


